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люди дела
Несколько беспечных недель с купаниями, дискотеками и песнями у костра.
Именно такие ассоциации
вызывает отдых в летних
лагерях. Однако, сегодня,
организаторы детского отдыха видят процесс намного шире: теперь во время
лагерной смены ребёнка
нужно ещё и научить чему-то полезному.

Об этом говорили на втором
ежегодном региональном форуме организаторов детского отдыха «Оренбургские каникулы».
Руководители детских лагерей,
воспитатели, вожатые, представители профильных министерств
и власти обсудили итоги летней
оздоровительной кампании 2017
года и обозначили задачи на предстоящий период.

115 тыс.ребят
отдохнули
в детских
оздоровительных
учреждениях.
Молодой ресурс
В 2017 году 200 тыс. детей
участвовали в оздоровительных
и досуговых мероприятиях, что
составляет 98% от общего числа
детей школьного возраста. 115
тыс. ребят провели каникулы в
детских оздоровительных учреждениях. Организаторы форума
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Как завершилась летняя оздоровительная кампания в регионе?

отметили, что летняя оздоровительная кампания 2017 года
обошлась без чрезвычайных
происшествий. Безопасность
сегодня находится на особом
контроле у педагогов, руководителей детских оздоровительных
учреждений и представителей региональной власти. Кроме того, в
сфере детского оздоровительного отдыха есть ещё очень много
вопросов, требующих решения.
«Задача организаторов - создать
в Оренбуржье безопасные, конкурентно-способные условия для
летнего отдыха, учитывая опыт и
материальнотехническую
базу, которой
обладаем, рассказал вице-губернатор
- заместитель
председателя
Правительства Оренбургской
области по социальной политике Павел САМСОНОВ. - Каждый год мы вкладываем в эти цели
средства и региона, и муниципалитетов. Теперь нужно вывести всё
на новый качественный уровень.
Мы должны показать родителям и
детям, что отдых в Оренбургской
области нисколько не ниже уровня других популярных мест отдыха». Качеством детского отдыха в
Оренбуржье с недавнего времени
всерьёз занимаются представители молодёжных некоммерческих
организаций, что несомненно открыло множество новых возмож-

Летний лагерь - это прекрасный способ отдохнуть, пообщаться с
друзьями, а также получить полезные умения и навыки.
ностей. «Это в первую очередь
дополнительный ресурс - молодые, ответственные, креативные
ребята, которые
подхватили эту
нелёгкую работу,
- объяснила министр социального развития
Оренбургской области Татьяна
САМОХИНА. - Они очень много
делают в плане методологии: выпускают методические рекомендации, занялись профориентацией и
повышением квалификации, также занимаются доставкой детей
до места отдыха и обратно. Очень
радует, что молодёжь берётся за

такое трудное и нужное дело. Они
не конкуренты, а наши соратники,
наши коллеги, и у нас с ними всё
действительно получилось».
Отдыхать с пользой
В 2016 году в регионе создали новую детскую некоммерческую организацию «Оренбургские
каникулы», которая отвечает за
повышение качества отдыха несовершеннолетних. На форуме
руководитель организации рассказал о тенденциях, которые
существуют в сфере детского оздоровительного отдыха. «Сегодня
детские лагеря позиционируются
как часть непрерывного образо-

вания, - сказал исполнительный директор регионального
агентства детского отдыха и
оздоровления «Оренбургские каникулы» Никита САФИН. - Заканчивая учебный год в
мае, ребёнок попадает в лагерь
дневного пребывания, в загородный лагерь, в
санаторий, в оздоровительное
учреждение. И в
этом учреждении должно сохраняться непрерывное образование.
Это не только творческие привычные студии, но и пропитанный образовательный компонент внутри
событий и мероприятий программы смены. Сегодня же в лагерях
преобладает досуговая форма отдыха. Думаю, что федеральному
минобру удастся внести поправки
в закон и приравнять оздоровительные учреждения к учреждениям дополнительного образования». Руководитель агентства
отметил: чтобы соответствовать
современным тенденциям, нужно
решить определённые задачи. В
частности - это подготовка вожатых, появление принципиально
новых кадров и создание чёткого
программного обеспечения детского отдыха. И самое главное
– предоставить ребятам максимальные возможности для выбора
и поиска себя в каком-либо деле.
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